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20 октября -  Всемирный день 
борьбы с остеопорозом

Ежегодно 20 октября отмечается 
Всемирный день борьбы с остеопоро-
зом (ОП). ВОЗ установила эту дату ещё 
в 1997 году, с целью повышения осве-
домленности общества о глобальной 
проблеме ОП, его профилактике, диа-
гностике и лечении.

Остеопороз (ОП)— системное 
заболевание скелета, характе-
ризующееся снижением массы 
костной ткани и нарушением ее 

качества, приводящее к хрупкости костей, 
которая проявляется переломами при не-
значительной травме.

Эпидемиология ОП 
В России среди лиц в возрасте 50 лет 

и старше ОП выявляется у 34% женщин 
и 27% мужчин, а частота остеопении со-
ставляет 43% и 44% соответственно. Это 
означает, что ОП страдают около 14 млн 
человек. 

При одномоментном эпидемиологиче-
ском исследовании среди городского насе-
ления России оказалось, что 24% женщин 
и 13% мужчин в возрасте 50 лет и старше 
ранее уже имели по крайней мере один 
клинически выраженный перелом. Наи-
более распространены переломы позвон-
ков. Так, распространенность остеопороз-
ных переломов позвонков в популяции 
жителей России 50 лет и старше составля-
ет около 10%, причем одинакова у мужчин 
и женщин.  Частота переломов шейки бе-
дренной кости, по данным эпидемиологи-

ческого исследования, проведенного в 16 
городах России, составила 100,9 на 100 тыс. 
населения, при этом достоверно чаще эти 
переломы зафиксированы среди женщин 
по сравнению с мужчинами. 

Показатели смертности в течение пер-
вого года после перелома бедра составля-
ют от 12 до 40%.  У больных, перенесших 
низкотравматические переломы, досто-
верно снижается качество жизни. Так, сре-
ди лиц, выживших после перелома бедра, 
каждый третий утрачивает способность к 
самообслуживанию и нуждается в посто-
роннем уходе.

Усредненная стоимость 1 года лече-
ния остеопороза, осложненного перело-
мом, составляла 61,2 тыс. рублей, при этом 
наиболее дорогостоящим является лече-
ние больных с переломом проксималь-
ного отдела бедра, а наименее затратным 
– при переломе дистального отдела пред-
плечья. 

С учетом прогнозируемого роста про-
должительности жизни в России в ближай-
шие годы будет наблюдаться рост случаев 
низкотравматических переломов. Так, на-
пример, к 2035 году у мужчин число случа-
ев перелома проксимального отдела бе-

дренной кости вырастет на 36%, у женщин 
– на 43% . Таким образом, высокая и посто-
янно растущая распространенность осте-
опороза, значительная стоимость лечения 
как самого заболевания, так и его пря-
мых осложнений – переломов, развитие 
болевого синдрома, деформаций и поте-
ри трудоспособности и способности к са-
мообслуживанию, определяют важность 
данной проблемы для здравоохранения 
РФ.

Основные цели врача первичного 
звена при ведении больного 
с остеопорозом
1. Выявление больных с факторами 

риска остеопороза и переломов
2. Скрининг и определение 

10-летней вероятности 
перелома в группах риска 
(женщины в постменопаузе, 
мужчины старше 50 лет)

3. Диагностика остеопороза
4. Проведение медикаментозного 

и немедикаментозного лечения
5. Проведение образовательных 

программ для больных 
остеопорозом («Школа здоровья»)

6. Контроль приверженности 
к лечению и мотивирование 
пациента к длительному лечению

7. Проведение профилактических 
мероприятий (отказ от 
курения, правильное питание, 
здоровый образ жизни, 
физическая активность)

Факторы риска остеопороза 
При остеопорозе нет характерной, в том числе ранней, 

симптоматики, кроме уже развившихся переломов. В связи 
с этим знание и учет факторов риска приобретает особое 
значение для профилактики и диагностики заболевания 

Модифицируемые 
факторы риска

Немодифицируемые  
факторы риска

•	 Курение 

•	 Недостаточное 
потребление кальция

•	 Дефицит витамина D 

•	 Злоупотребление 
алкоголем 

•	 Низкая физическая 
активность 

•	 Индекс массы тела 
(ИМТ) < 20 кг/м� и/
или масса тела менее 
57 кг 

•	 Склонность                 
к падениям 
(вследствие 
нарушений зрения, 
приема препаратов, 
вызывающих 
головокружение      
или нарушение 
баланса тела и др.)

•	 Низкая пиковая костная 
масса 

•	 Женский пол, 
менопауза 

•	 Возраст старше 65 лет 

•	 Европеоидная  раса 

•	 Наследственность 
(семейный анамнез 
остеопороза) 

•	 Предшествующие 
переломы 

•	 Гипогонадизм у мужчин 
и женщин 

•	 Снижение клиренса 
креатинина и/
или клубочковой 
фильтрации 

•	 Системный прием 
глюкокортикоидов 
более 3 месяцев 

•	 Длительная 
иммобилизация - 
неподвижность

Скрининг
Скрининг на ОП должен проводиться в группах ри-

ска ОП и переломов, в первую очередь среди женщин 
в постменопаузе и мужчин в возрасте 50 лет и стар-
ше. Особое внимание следует обращать на людей, пе-
ренесших переломы при минимальной травме. Сво-
евременная диагностика ОП и адекватное лечение 
позволят предотвратить у них «каскад» переломов, ха-
рактерных для ОП.

Скрининг всех женщин в постменопаузе с помо-

щью денситометрии (двухэнергетическая рентге-
новская абсорбциометрия - ДРА) нецелесообразен. 
Вместе с тем рекомендуется проводить ДРА денсито-
метрию всем женщинам старше 65 лет и мужчинам 
старше 70 лет, а также  женщинам в постменопаузе мо-
ложе 65 лет или мужчинам между 50 и 70 годами при 
наличии у них клинических факторов риска. Для скри-
нинга также могут использоваться аппараты ультра-
звукового исследования костной ткани (костная уль-
трасонометрия — КУС).

1. Клинические методы обследования

Изучение жалоб и анамнеза

Цели:
1) выявление факторов риска остеопороза
2) выявление факторов риска падений
3) выявление клинических признаков переломов костей, в том числе переломов позвонков

Стандартное клиническое
обследование

Цели:
1) выявление клинических признаков переломов костей, в том числе переломов позвонков,
2) выявление возможных причин вторичного ОП 
3) оценка риска падений

Консультации специалистов
В сложных случаях пациент может направляться на консультацию к специалисту, 
занимающемуся остеопорозом. Это может быть городской или областной (республиканский) 
центр (специализированный прием) по остеопорозу, а также ревматолог или эндокринолог

2. Лабораторные методы исследования
Клинический анализ крови При постановке диагноза

Кальций и фосфор сыворотки 
крови, общая щелочная фосфатаза При постановке диагноза и перед началом патогенетической терапии, контроль 1 раз в год

Клиренс креатинина Перед началом патогенетической терапии, а также у всех лиц старше 65 лет для оценки 
риска падения

3. Инструментальные методы исследования

Рентгенография грудного
или поясничного отдела
позвоночника

У пациентов с болью в спине, снижением роста на 2 см и более за 1–3 года наблюдения 
и на 4 см в сравнении с ростом в 25 лет для выявления остеопоротических переломов 
позвонков

Денситометрия

1) У всех женщин старше 65 лет, у всех мужчин старше 70 лет
2) У женщин в постменопаузе моложе 65 лет и у мужчин моложе 70 лет при наличии у них 
факторов риска остеопороза
3) В динамике для оценки эффективности патогенетического лечения остеопороза

Перечень диагностических мероприятий в первичном звене здравоохранения



Информационный бюллетеньоктябрь 2018 г. № 9 (120)

Номер подготовлен редколлегией ГБУЗ РЦМП МЗ РБ: Мадасова О.К., Булыгина Л.Н., Митанова И.Г. Отпечатано в полиграфическом отделе РЦМП. Заказ № 575 от 16.10.18. Тираж 999 экз. 

Основные принципы лечения Остеопороза
1. Лечение остеопороза должно проводиться в рекомендованном 

режиме не менее 3–5 лет;
2. Лечение одновременно двумя препаратами патогенетического 

действия не проводится;
3. Монотерапия препаратами кальция и витамина D не проводится;

4. Лечение любым препаратом патогенетического действия должно 
сопровождаться назначением адекватных доз кальция (1000–1500 мг в сутки) 
с учетом продуктов питания и витамина D (800–2000 МЕ в сутки);

5. Для достижения эффективности лечения важна приверженность пациента рекомендованному 
лечению как по продолжительности, так и по правильности приема препарата.

1. Немедикаментозная терапия - является обязательной частью лечения ОП

Курение, употребление алкоголем Отказ от курения и злоупотребления алкоголем

Коррекция питания Продукты, богатые кальцием

Рекомендации по физической
активности

Занятия ЛФК и ходьбу следует рекомендовать 
всем больным. Прыжки и бег противопоказаны. 
ЛФК должна выполняться в начале в положении 
лежа, затем сидя и лишь потом стоя под 
контролем методиста. Нужно обучить больного 
комплексу упражнений, которые затем он может 
выполнять дома самостоятельно. 
При каждом последующем визите должна 
поддерживаться мотивация пациентов к 
выполнению этих рекомендаций.

Мануальная терапия Противопоказана в связи с высоким риском 
переломов позвонков

Образовательные программы
Образовательные программы по остеопорозу 
рекомендованы всем пациентам для повышения 
приверженности лечению

Профилактика падений
Рекомендации пациенту по предупреждению 
падений являются важной составной частью 
лечения остеопороза

Ношение протекторов бедра 
пациентами с высоким риском
перелома шейки бедра

Постоянное ношение протекторов бедра следует 
предлагать пациентам, имеющим высокий риск 
развития перелома шейки бедра и факторы риска 
падений

Ношение корсета пациентами
с переломами позвонков 

У пациентов с переломами позвонков жесткие 
и полужесткие корсеты снижают выраженность 
болевого синдрома. Длительное ношение корсета 
может привести к слабости мышц спины и, как 
следствие, к плохим отдаленным результатам

Лечение и предупреждение
запора

Натуживание при запоре способствует усилению 
болевого синдрома при остеопоротических 
переломах позвонков

2. Медикаментозная терапия

Симптоматическая терапия

У больных с болью в спине, вызванной 
остеопоротическими переломами позвонков, 
используются простые анальгетики, НПВП, 
миорелаксанты

Патогенетическая терапия

Используется монотерапия одним из следующих 
препаратов:

•	 препараты первого выбора:

	 бисфосфонаты

	 стронция ранелат

	 деносумаб

	 терипаратид

•	 препарат второй линии: альфакальцидол

Препараты кальция
и витамина D

Являются обязательным дополнительным 
компонентом любой схемы лечения остеопороза

Перечень лечебных мероприятий Профилактика ОП
С целью профилактики ОП реко-

мендуется адекватный прием кальция с 
пищей и достаточное поступление ви-
тамина D. 

Кальций. Нормы потребления 
кальция для здорового населения учи-
тывают все источники: кальций с пищей 
и с добавками/препаратами кальция. 

В России достаточным суточным 

потреблением кальция с продуктами 
питания считается присутствие в раци-
оне не менее трех порций молочных 
продуктов в день. К одной порции мож-
но отнести: 30г сыра\100г творога\150г 
йогурта\ 200 мл молока. Использование 
пищевых добавок кальция рекоменду-
ется в случаях, когда невозможно до-
стичь необходимого потребления каль-
ция с пищевыми продуктами.

Возрастные нормы потребления кальция

Возрастная группа Норма потребления кальция (мг)

Дети до 3 лет  700
Дети от 4 до 10 лет  1000
Дети 10 - 13 лет, подростки  13 - 16 лет  1300
Лица старше 16 лет и до 50  1000
Женщины в менопаузе или старше 50 лет  1000-1200
Беременные и кормящие грудью женщины  1000-1300

Содержание кальция в молочных продуктах на 100 г.
Продукт Кальций (мг)

Молоко и кисломолочные продукты
Молоко 1,5% - 3,5%  120
Сливки, сметана   90
Кефир 1%- 3,2%, йогурт, ряженка 1% - 6% 120
Творог нежирный,2%  120
Творог 9% 164
Сыр домашний нежирный  166
Сырок ванильный глазированный  105
Мороженое пломбир  156
Сыры
Костромской, Латвийский, Российский  900
Пошехонский,  Голландский,  Советский, Швейцарский 1000
Адыгейский, Камамбер  520
Брынза, сулугуни, колбасный (копченый)  630
Сыры плавленые  300

Витамин D 
Витамин D важен для абсорбции кальция в кишечнике и для минерализации 

костной ткани. Основным источником витамина D в организме является его синтез 
в коже под действием ультрафиолетового облучения. Получение данного витамина 
из пищи в необходимом объеме затруднительно в виду ограниченного числа про-
дуктов, которые его содержат в значимом количестве. 

Рекомендуемые дневные нормы потребления витамина D

Возраст Доза витамина D, МЕ/сут

0-12 месяцев 400

1-17 лет 600

19-50 лет 600-800

Беременность/лактация 800-1200

старше 50 лет 800-1000

Содержание витамина D в некоторых продуктах питания
Естественные пищевые источники МЕ витамина D (D2 или D3) на 100 г.
Дикий лосось 600-1000 
Сельдь 294-1676 
Сом 500 
Консервированные сардины 300 - 600 
Консервированный тунец 236 
Сливочное масло 52  
Молоко 2 
Сметана 50 
Сыр 44 
Говяжья печень 45-15 
Рыбий жир 400 - 1000 МЕ на 1 ст. ложку
Яичный желток 20 МЕ в 1 шт. 

В любом возрасте для профилактики 
остеопороза важно пребывание на солн-
це, особенно в осенне-зимний период, когда 
ультрафиолетовое облучение, необходимое 
для выработки витамина D, снижено. При 
этом исследования показывают, что особен-
ности образа жизни с ограничением пребы-
вания на солнце и использование активной 
защиты от его излучения (солнцезащитные 
крема) являются одной из важных причин 
высокой мировой распространенности де-
фицита витамина D у населения. 

Витамин D используют как для профи-
лактики, так и для лечения ОП, особенно се-
нильного.  В практике применяют как натив-
ные витамины – эргокальциферол (витамин 
D2) и холекальциферол (витамин D3), так и 
активные метаболиты витамина D – альфа-
кальцидол и кальцитриол. При длительном 
их применении нужно контролировать со-
держание кальция и фосфора в моче. 
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